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4 36l l00,00 тенге

протокол итогов м21
закупа способом запроса ценовьж предложенпй

г. Алматы

по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87

окончательный срок подачи ценовых предложений: 12:00 <12> авгус та2022r.
.Щата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: к12> августа
2022г., В 12 ч:00 мин,2 эт€Diк, каб.J'Ф259 кгП на ПХВ кГород"п* поликJIиника ;11l1>.

коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
<<городская поликлиника.пlь11> Управлепия общественного здоровья города длматы
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казйстан от 04 июня 202l
года J\Ъ375 <Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рilпdкахгарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) " "-"ar"*"обязательного социаЛьного медицинского страхованиrI' фармацевтr"aa*r* услуг) (даlrее -правила) подводит итог закупа Имн способом запроса ценовых предложений по
следующим наименованиям:

Ng нашмеrrоваrrпе Краткпя хrрlкгершсткка Ед. пзм. Кол-
во

L[eшat Сумма

1

Насадки к
зонду к
отоaкустическо
й эмиссии
otoRead

Насадки к зонду ддя портативЕою
устройства отоакусгической эмиссии
OtoRead, (многоразовые) в упаковке
100шryк

уп 1 93600 93600

2
Тестовый
ушной
вкпадыш

Тестовый ушной вкладыш (силиконовый)
дJuI портативного. устройства
ото€lкустической эмиссии OtoRead размер 7
в уцаковке 10 шт

уп l0 16200 162000

J
Тестовый

ушной
вкJIадыш

Тестовый ушной вкладыш (силиконовый)
дJuI портативного устройства
отоакустической эмиссии OtoRead размер 8
в упаковке 10 шт

уп 10 1б200 162000

4
Тестовый
ушной
вкJIадыш

Тестовый утrrrой 
"*ладьiш lЙЙЙБЙffi;

дJш портативного усгройства
отоакустической эмиссии OtoRead размер 9
в упаковке 10 шт

уп 10 l6200 l62000

5

Колпачок
MiniCap
повидон
йодолt

с

Колпачок MiniCap с повидон -йодом это
устройство представJIяет собой пластиковый
отсоединяющийся колпачок дJuI
перитонеаJIьного диarлиза, содержаIций
повидон-йод. Предназначен для заIIIиты
охватывающего люэровского рaвъема
переходной трубки Baxter.

шт t440 350 504000



6

Термопленка
20,3х25,4 Ns
100 дJUI
системы
рентгенографи
ческФI
медицинская
Flexi Diagnost с
принадлежност
ИЯМИ PHILIPS
аirпарата

Мсдицинская термогрфическш плснка дJuI
общей рентгенографии Drystar DT5B
20,3х25,4 Nд l00 8xl0 дюмов. Пленка на 168-
микронной РЕТ подложкс. Максимальная
оптическIц плотность:>3,0 Полноgгью
угилизируемФI упаковка. .щневная заrрузка
(плеllка не чувствительна к свету)
Термоэмульсионный слой изготовлен на
основе AgOS и активатора. Сроки
архивирования соответств},ют требованиям
ANSI IT 9.1lи IT 9.19. обязательно
предосавить сертифпкат безопасности.

уп 50 4z750 2l37500

7

Термобумага
дJIя аппарата
электрокардио
графа

I'ермобумага дJIя аппарата schiller cardiovit
AT-l02 !иаграшrмная бумага для ЭКГ Z-
образного сложения. Размер:280х2l0мм.
количество листов в пачке Ее менее
l00штук. Покрьпие т9рмическим cocтtlBoм,
ре€гир},ющим на ЕttIревапие. Плотность
72гlм.кв, толщина бумаги 73+3r,лg*оо",
гладкость 500+200сек,белизина 90+4Уо.
Теплопишущий слой должен иметь
коордипатную с9тку розового цвета и
регистрационн}.ю метку на ка)кдом
листе.Гарантийный срок хрilIения
проявленного изображения 8
лет.Гарантийный срок хранения бутrлаги 5
лет с даты производства.

пачка 50 9800 490000

8

Термобрлага
дJUI :шпарата
элекгрокардио
графа

Термобумага для аппарата Schitler Cardiovit
АТ lG2 ,Щиаграммная бумага для ЭКГ Z-
образного сложения. Размер:
80ммх70ммх320. Количество листов в пачке
не менее l00шryк. Покрьпие термическим
составом, реаrируощим на Еaгрев{rние.
Плотноqть 72гlм.кв, толщина бумаги
7З+3цц*ооr, гладкоqть 500+200сек,белизина
90+4%. Теплопишущий слой должен иметь
координатную сетку розового цвета и
регистрационную метку на к.Dкдом
листе.Гараптийный срок хранения
проявленного изображения 8
лет.Гарантийный срок хранения. брtаги 5
лет с даты производства.

пачка 100 б500 б50000

Условия поставки: по графику заказчика (месmо посmавкu - КГП на rIXB ''Гороdс*ая
полuклuнuка N9 ] ]" УОЗ z.Алмаmы).

в ответ на приглашение к rIастию в закупках способом запроса цеЕовых
предложений до истечения окончательного срока представил только один потенци{rльный
постtlвщик: тоо Pharmprovide, тоо Длма-Мед, Тоо Mandarin Farm, тоо DIдLIZ (Щпмиз), ип
EDM GROUP, тоО L&S Corporation. .ЩокуплQнты, содержатIIиеся в конверте, подтверждающие
соотвотстВие квалификационным требованиям потенциальноГо поставщика и докуI![енты
предстtlвлены в соответствии с пунктом 102, l4l Постановлением Правительства
Республики казахстан от 4 июня 2021 годаNs З75 кОб уmверасdенuu Правuл орzанuзацuч
u провеdенuя 3акупа лекарсmвенных среdсmв, меduцuнскt]х шdелuй ч спецuсuluзuрованньtх
лечебных проdукmов в paJrlkax zаранmuрованноzо объема бесплаmной ллеduцuнской помоulu
u (uлu) в сuсmеме обжаmельно?о соцu&льно2о меduцuнскоlо сmрсжованuя,
фармацевmuческuх услу2) и соответствуют приложению 1.

организатор закупок по результатом данных закупок способом запроса ценовых
предложениЙ РЕШИЛ:
1. при3нать закупку по приобретению: кнасаdкч к зонdу к оmоакусmчческой эм1,1ссuч

OtoRead, Тесmовьtй ушной вклаоьlut Ng7, Тесmовый уutной вклаdьtul Ns8, Тесmовьtй
уulноЙ вклаdыш М\ Колпачок MiпiCap с повudон -йоОом, Термопленка 20,3х25,4 М
]00 dля сuсmемы ренmzеноzрафuческая меduцuнская Flexi Diagпost с
прuнаdлеЭtсносmuяJчru PHILIPS аппараmа, Термобул,tаzа dля аппараmа

I



-

элекmрокарduоерафаА1..102,ТермобумаеаdляаппараmаэлекmрокарduоzрафадТ
]G2)|дJIя окш}ания гер8нт"ро"ч;"оrJ,ьо".*u бесплатной медицинской помощи на

2022 r о д сп особо м зеп роса це но вых предложен uй с о сmоя в ш Uлл,l ся :

2. заключить договор и зtкупl|т ь кйасаdкч * ,о,7dу * оmоакуслпuческой элпuссuu

otoRead, тесmовьtй уuлюй BKltadbtш IФ7, Тесrпоrоr'i'у**ой вклidьtul Ns8' Т'есповьtй

уаной в*лаоьлй Мri, у ип EDlvI GROUP ценовые предложеflие которых явилось

наименьшим;
3. з8ключшть договор rr закупит ь кКолпачок МiпiСар с повudон -йоdом> у ТОО DIALIZ

(,,Щиалшз)ценоВыепр.лпо*.пиекоторогояВилосЬедиЕстВеннымипреДстаВленные
'' документы подтверждают aoor"a".,i," кuа"ификtшIиоЕIIым требоваrrиям (согласно

a. жнJrl"i:ж}, и закупить <lTepMoruteHKa 20,3х25,4 Ns 100 dля сuспемы

. pi"rrr"orpo$uurcKh меduцu"r** Flixi Diagпo,t , iрuнiаdiеuсносmuялhu PHILIPS

аппараmФ)УТооРhаrmрrочidеценоВыепреДложениекоторогояВилось
единсТВенныМИпреДстаВлеЕныедокУментыподТВержДаютсоотВотстВие
квалификаuиоЕЕым "p"bou*"", 

(согласно пункту 141 Правил);

5. заключить договор " ,"*уо",-" <Термобумаzl dля аппараmа элекпрокарduоzрафа

дт_t02, термобумаzа dля оппор'о:ло,rпri*ро*орd,;;р;i; iT lcz, у тоо длма_мед

ценовые r,р,д"о*",пие которьж явилось наименьшим,

Пр"д
Члены

Амурказинова А,Т,(зам,главного врача по ЛЧ)

Нчпгазина Г. (и.о гл,мед,сестра)

b-ii.*O".Ba Б. (мел,сестра ВОП)


